В сентябре-октябре 2018 года на территории Московской области
проводится «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах» и «Смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по профилактике ДДТТ среди общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования».
В рамках Фестиваля команды представят жюри смотр-конкурс творческих
коллективов по пропаганде безопасного поведения детей и подростков на дорогах
и конкурс «Активный пропагандист ПДД».
Фестиваль проводится ежегодно Министерством образования Московской
области совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области, а проводится данное мероприятие с целью снижения дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также с целью
совершенствования форм проведения массовых мероприятий по повышению
уровня дорожной дисциплины среди юных участников дорожного движения.
Муниципальный этап областного фестиваля «Марафон творческих программ
по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» «Страна Светофория»
среди обучающихся образовательных организаций городского округа Истра в
рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
системы городского округа Истра в 2017-2021 годах» прошёл 30 сентября в
Истринском доме культуры. В нём приняли участие 7 команд из истринских школ:
Котеревская средняя общеобразовательная школа, Павловская средняя
общеобразовательная школа, Курсаковская средняя общеобразовательная школа,
Глебовская средняя общеобразовательная школа, Бужаровская средняя
общеобразовательная школа и Дедовская средняя общеобразовательная школа №4.
История марафона в Московской области насчитывает более десятка лет, и
ежегодно позволяет выбрать госавтоинспекторам и педагогам лучшее творческое
выступление детей на тему безопасности дорожного движения.
Традиционно, члены жюри и юные зрители увидели разнообразные и
красочные творческие номера, пропагандирующие безопасное поведение в
дорожно-транспортной среде. Присутствующим рассказали про основы и нюансы
безопасного участия в дорожном движении с помощью стихов и песен, танцев и
миниатюр, агиток и зарисовок из полюбившихся мультсериалов. Зрители
марафона, а также сверстники в школах узнали, где и как правильно переходить
дорогу, почему нужно использовать световозвращатели и детские кресла, что
нужно знать для избегания дорожных ловушек.
Творческие коллективы школ показали прекрасные выступления и активно
боролись за призовые места.
Наиболее познавательным и слаженным, жюри признали мастерски
исполненное выступление команды «Цвет жизни» из Глебовской школы
(руководитель Феоктистова Л.А.), Второе место поделили две команды: «Радар» из
Новопетровской СОШ (руководители: Хлебодарова А.И. и Свиридова О.В.) и
команда «Светофор» из Курсаковской школы (руководитель Дорошкина Н.В.)
Третье место - у команды «Светофор» из Бужарово (руководитель Олой Н.В.)
По словам инспекторов отдела ГИБДД и 11 батальона ДПС победа в этом
конкурсе имеет второстепенное значение, ведь все представленные команды
являются лучшими знатоками Правил дорожного движения в своих школах. Их
творчество уже с успехом используется для обучения сверстников и дошкольников

дорожной грамоте. И самое важное, что эти знания дети и преподаватели будут
использовать в жизни.
Победитель муниципального этапа - команда «Цвет жизни», будет
представлять Истру на зональном областном этапе Марафона, который пройдет в
Одинцово, на котором будут между собой соревноваться команды из Власихи,
Восхода, Звенигорода, Краснознаменска, Молодежного, Истры, Рузы, Шаховской,
Волоколамска, Лотошино, Можайска, Наро-Фоминска и Одинцово, занявшие I
места в своих муниципальных образованиях.
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